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В статье рассматриваются основные направ-
ления развития финансово-кредитной инфраструк-
туры приграничных районов Республики Таджики-
стан. Выделены основные проблемы функции банков 
как элементов региональной рыночной инфраструк-
туры в стране. Предложены основные задачи ком-
мерческих банков и количество финансово-кредит-
ных организаций, функционирующих на территории 
приграничных районов Республики Таджикистан. 
Выделены основные принципы функционирования 
системы коммерческих банков в приграничных райо-
нах страны.  
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The article discusses the main directions of devel-
opment of financial and credit infrastructure of the bor-
der areas of the Republic of Tajikistan. The main prob-
lems of the function of banks as elements of the regional 
market infrastructure in the country. The main tasks of 
commercial banks and the number of financial-credit 
organizations, functioning on the territory of the border 
areas of the Republic of Tajikistan. The basic principles 
of functioning of system of commercial banks in the bor-
der areas of the country.  
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В современных условиях обеспечение вы-
сокого уровня социально-экономического раз-

вития регионов, в том числе развитие пригра-

ничных районов становится все более важным в 

силу целого ряда объективных факторов и усло-

вий, среди которых можно выделить следую-

щие: 

1. С точки зрения синергетического эффек-

та, государство, являясь результатом самоорга-

низации общества, должно создать рыночную 

инфраструктуру и условия для постоянной са-

моорганизации, как на уровне страны, так и ее 

регионов.  

2. Наряду с усилением глобализационных 

процессов современное состояние развития на-

циональной экономики характеризуется всевоз-

растающей регионализацией, при котором бли-

зость создателей «интеллектуального капитала», 

«технологий» и предпринимательской деятель-

ности имеет важное и решающее значение для 

достижения успехов в инновационной области.  

3. В странах с развитой экономикой широко 

распространяются тенденции углубления произ-

водственной и коммерческой специализации, 

что активно выражается в стремлении отдель-

ных стран сосредоточивать национальное про-

изводство в регионах, которые обладают срав-

нительными преимуществами.  
4. Местные органы государственной власти 

в значительной степени компетентны и облада-

ют большим опытом в кооперации с частным 

сектором, они способны оказывать значитель-

ное воздействие на соответствующие програм-

мы и затраты, имея в своем распоряжении бюд-

жетные средства.  

5. Местные органы государственной власти 

мобильнее, ближе к субъектам хозяйствования, 

чем национальные правительственные учрежде-

ния [1]. 

Государственные границы могут повлиять 

на развитие приграничных регионов посредст-

вом своих фундаментальных свойств, то есть 

барьерность и контактность. Отдельные госу-

дарства посредством таможенных и визовых 

барьеров защищают интересы национальных 

предпринимателей, и таким образом обеспечи-

вают экономическую безопасность [2]. 
Контактность выражается в проводимости 

национальных границ для перемещения через 
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них товаров, людей, финансов и информации. 

Следует отметить, что проводимостью границ 

страна входит в процессы международного эко-
номического и гуманитарного сотрудничества. 

Оно в свою очередь, считается непременным ус-

ловием развития страны. С учетом определен-

ных экономических, политических и социаль-

ных целей, страны мира формируют довольно 

сложный механизм сотрудничества с другими 

странами. В данном механизме сочетаются эле-

менты либеральной и протекционистской поли-

тики, контактности и барьерности границ. 

Вышеизложенные точки зрения в полной 

мере относятся и Таджикистану, который имеет 

пограничный периметр. Он составляет весьма 

различную по природным, демографическим, 

экономическим и другим характеристикам тер-

риторию. 

Направления и интенсивность связей Рес-

публики Таджикистан с соседними странами, с 

одной стороны, выражает их экономические и 

культурные особенности, а с другой стороны, 

общий уровень межгосударственных отноше-
ний и специфику проводимой социально-эконо-

мической политики. Огромное значение для ус-

тановления сотрудничества имеет уровень раз-

вития приграничных регионов. Как свидетель-

ствует мировой опыт, потенциал сотрудниче-

ства у богатых стран многократно больше, чем у 

бедных [3]. 

Несмотря на многообразие условий разви-

тия приграничных районов их сотрудничество 

со смежными районами соседних стран строи-

тся преимущественно на традиционной основе, 

а именно, на использовании различий в уровнях 

и соотношениях цен на товары потребительско-

го и производственного назначения в соседних 

странах. Экономический эффект этой модели 

связан с расширением рынка сбыта для одних и 
получением более дешевых товаров и услуг для 

других. И то и другое лежит в основе получае-

мых по обе стороны границы доходов и осу-

ществляемых сбережений и накоплений. При 

значительных объемах приграничной торговли 

и транзитных товаров и пассажиропотоков воз-

никают предпосылки для экономического подъ-

ема приграничных районов [4].  

Следует отметить, что таможенный и визо-

вый режим государственных границ возмещае-

тся развитием институтов приграничного и 

межрегионального сотрудничества. В этих це-

лях необходимо широкое участие в пригранич-

ном сотрудничестве государственных органов 

Республики Таджикистан путем заключения 

соглашений с аналогичными территориальными 

органами власти соседних стран.  

Направлениями сотрудничества пригранич-

ных районов могут выступать не только транс-

порт и торговля, но и экология, образование, 
культура, информация, инновации и другие. Эти 

процессы осуществляются на базе совместно 

или согласованно разрабатываемых проектов 

[5].  

По нашему мнению, функции региональной 

рыночной инфраструктуры находят проявление 

в конкретных функциях банков, а операции и 

услуги, выполняемые банками в региональной 

экономике, есть проявление сущности банков 

как элементов региональной рыночной инфра-

структуры. Функции банков как  элементы ре-

гиональной рыночной инфраструктуры пред-

ставлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Функции банков как элементов региональной рыночной инфраструктуры. 

Специфика банка как элемента региональ-
ной рыночной инфраструктуры обусловлена, в 
том числе, его функциями, причем подразуме-
ваются не только общая цель деятельности бан-
ка в региональной экономике (его народнохо-
зяйственная функция), но и те цели, которые 
банк ставит перед собой как хозяйствующий 
субъект.  

Главная задача коммерческих банков – 
стимулировать развитие субъектов рыночных 
отношений на основе внедрения прогрессивных 
форм кредитования, финансирования и расче-
тов, способствующих ускорению оборачивае-
мости оборотных средств, повышению рента-
бельности, укреплению расчетной дисциплины. 
Для осуществления этой задачи коммерческие 
банки имеют более широкие права по сравне-
нию с бывшими специализированными банками 

в осуществлении кредитной политики: в выборе 
объектов и сроков кредитования, установлении 
процентных ставок и т.д. 

Образование коммерческих банков в Рес-
публике Таджикистан началось с организации 
кооперативных банков и это не случайно. Как 
показывает практика, кооперативный сектор 
более подвижно реагирует на потребности 
субъектов рынка. Затем началось образование 
коммерческих банков, обслуживающих государ-
ственные предприятия, объединения, организа-
ции, на базе различных министерств и ведомств.  

Система коммерческих банков в регионах 
Республики Таджикистан формировалась в ос-
новном на базе преобразования действовавших 
ранее специализированных банков, также фи-
лиалов коммерческих банков.  
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Таблица 2. 

Количество финансово-кредитных организаций, 
функционирующих на территории приграничных 

районов Республики Таджикистан 

№ Города и 
районы 

Кол-во 
филиа-

лов  
банков 

Кол-во 
финансо-

во-кредит-
ных орга-
низации 

Кол-во 
центров 

банковско-
го обслу-
живания 

Согдийская область 
1 Шахристон 2 1 9 
2 Спитамен 5 2 27 
3 Пинджикент  5 6 48 
4 Матчинский 

район 
7 1 29 

5 Канибадам 6 1 46 
6 Исфара 6 4 49 
7 Истаравшан 7 3 40 
8 Зафаробод 3 2 26 
9 Джаббар  

Расулов 
4 4 39 

1
0 

Гончи 
2 1 28 

1
1 

Гафуровский 
район 

4 2 55 

1
2 

Аштский  
район 

4 2 37 

Итого 55 29 433 
Хатлонская область 

1 Шамсидин-
Шохин 

3 4 7 

2 Кубодиён 4 5 18 
3 Чайхун 4 5 14 
4 Пяндж 3 4 14 
5 Пархар 4 20 14 
6 Мир Сайид 

Алии  
Хамадони 

5 18 15 

7 Шахритус 7 3 17 
8 Джиликул 4 4 15 

Итого 34 63 114 
ГБАО 

1 Хорог 5 6 5 
2 Вандж 3 2 3 
3 Дарваз 4 1 2 
4 Ишкашим 2 1 2 
5 Мургаб 1 1 1 
6 Рушон 3 2 2 
7 Шугнан 2 1 4 

Итого 20 14 19 
РРП 

1 Турсунзаде  7 19 19 
2 Ляхш 2 2 9 

Итого 9 21 28 
Всего 118 127 594 

Источник: Составлено автором. 

Процесс преобразования в различных ре-
гионах страны происходил по-разному в зависи-
мости от развитости финансово-кредитной сис-
темы в каждом регионе, соотношения государ-
ственного и негосударственных секторов (что 
во многом обусловлено сложившейся социаль-
но-экономической структурой региона) и дру-
гих факторов. 

К настоящему времени сформировались 
основы системы коммерческих банков Респуб-
лики Таджикистан. Анализ распределения ком-
мерческих банков по регионам Республики Тад-
жикистан позволяет сделать вывод об их рас-
пределении по принципу «центр - периферия». 
Больше половины всех коммерческих банков 
страны сосредоточены в г. Душанбе. 

Можно выделить следующие основные 
принципы функционирования системы коммер-
ческих банков в регионе: 

 создание достаточной автономии для 
коммерческих банков, разграничение централи-
зованного государственного ссудного фонда и 
ссудного фонда коммерческих банков; 

 конкуренция между банками путем пре-
доставления всем субъектам рыночных отноше-
ний региона свободы в выборе обслуживающего 
банка; 

 равноправное положение банков в части 
перетока денежных средств из централизован-
ного ссудного фонда в ссудный фонд коммерче-
ских банков в результате привлечения денеж-
ных средств на счета и во вклады; 

Коммерческие банки предоставляют пред-
приятиям, организациям, кооперативам, пред-
принимателям краткосрочные и долгосрочные 
кредиты на развитие материально-технической 
базы, на строительство предприятий, объектов 
торговли, общественного питания, мелкороз-
ничной сети и т.д., а также кредиты на времен-
ные нужды, в связи с финансовыми затрудне-
ниями и на другие цели. 

Структура кредитов в каждом регионе 
определяется как особенностями инвестицион-
ного климата, так и экономической структурой 
хозяйства и интенсивностью развития произ-
водственной и непроизводственной сферы. 

Система кредитно-финансовых институтов 
Республики Таджикистан находится в стадии 
формирования. Таким образом, обеспечивается 
эффективное использование кредитных ресур-
сов и рыночное регулирование инвестиционной 
и финансовой деятельности в регионах, как по-
средством региональной фондовой биржи, так и 
в виде внебиржевого оборота. 
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